Протокол №01.08-19-365
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе
предложений в электронной форме №192/25.10.17/ЗПЭ
г. Салават

17 ноября 2017г.

Заказчик: Акционерное общество «Салаватский химический завод».
Место нахождения: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, 30, объект №833.
Почтовый адрес: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, 30.
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной
форме, одноэтапный, без квалификационного отбора, у субъектов малого и
среднего предпринимательства.
1. Наименование закупки:
Открытый запрос предложений в электронной форме на право
заключения договора на поставку ГТМ-5101ВЗ стационарный газоанализатор
кислорода для непрерывного автоматического измерения объемной доли
кислорода в азоте (комплект измерительного преобразователя и выносного
первичного преобразователя ГТМ-5101-ВЗ) или ГТМК-18В, или аналог.
2. Начальная (максимальная) цена договора:
491 765,00 руб. (четыреста девяносто одна тысяча семьсот шестьдесят
пять рублей 00 копеек), с НДС.
Место поставки (оказания услуг, выполнения работ): в соответствии с проектом
договора.
Условия: в соответствии с проектом договора и технической частью
документации о закупке.
Сроки выполнения работ: в соответствии с условиями договора.
3. Извещение о проведении процедуры: извещение о проведении настоящей
процедуры закупки и документация размещены на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (извещение от
30 октября 2017 г. № 31705681863).
4. Состав закупочной комиссии.
Состав закупочной комиссии утвержден распоряжением Акционерного
общества «Салаватский химический завод» от 30 октября 2017 г. №500 (далее
по тексту – закупочная комиссия) с учетом изменений, утвержденных
распоряжением №533 от 17.11.2017.
В закупочную комиссию входит 6 (шесть) членов, из них в заседании
приняло участие 6 (шесть) членов закупочной комиссии – кворум для принятия
решения имеется, закупочная комиссия правомочна.
5. Закупочная комиссия 17 ноября 2017 года в 11 часов 00 минут (Часовой пояс
UTC+5) по адресу: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, 30, объект №833 оценила и сопоставила заявки на
участие в процедуре закупки №192/25.10.17/ЗПЭ. Порядок оценки и
сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме в соответствии с нижеприведенной таблицей:

Каждая заявка получает итоговую суммарную оценку, выраженную в баллах, которая
определяется путем сложения баллов, набранных заявкой по каждому из критериев.
В соответствии с полученными оценками Закупочная комиссия проводит ранжирование
заявок. Заявка, получившая максимальную оценку, считается предложившей лучшие
условия поставки (работы, услуги)
1. Оценка заявок по критерию «Цена договора» - 90%.
Значимость критерия 0,9

ЦБi 

Ц min
100 х0,9
Цi

где:
Цi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками закупки;
2. Оценка заявок по критерию «Опыт поставки» - 10%.
Опыт поставки аналогичной продукции за предшествующий год (подтверждается копиями
договоров о поставке аналогичного товара за 2017 год. При этом стоимость каждого из
ранее исполненных договоров должна составлять не менее 20% от НМЦ).
Значимость критерия 0,1.

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax) х 0,1
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ
= 1;
Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками закупки.
В случае, если участник запроса предложений не представил копии ранее исполненных
договоров на выполнение аналогичных работ, то такому участнику присваивается 0
баллов.

Сведения о решении каждого члена закупочной комиссии о присвоении
заявкам на участие в закупке значений в баллах по каждому из
предусмотренных критериев оценки заявок на участие в закупке
приведены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Опыт поставки
участника
закупки
(10%)

Итоговый
рейтинг

Цена договора,
предложенная
участником закупки,
в рублях

рейтинг

Цена договора
(90%)

рейтинг

Наименование
участника закупки

Акционерное Общество
«ТЕХЭЛПРОМ»

491 765,00

88,54

1,00

89,54

ООО «НПП ТОЧПРИБОР»
ООО «Союз Прибор»

483 800,00
489 760,00

90,00
88,90

0,56
0,61

90,56
89,52

6. Закупочная комиссия приняла решение:
6.1. Присвоить первый номер и признать победителем процедуры закупки –
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное
предприятие «Точприбор» (ООО «НПП ТОЧПРИБОР»), ИНН 6166072755,
КПП 616601001, ОГРН 1106193000209, адрес: 344065, Российская Федерация,
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, 24/2В, оф. 819,
предложившего цену договора 483 800,00 руб. (четыреста восемьдесят три
тысячи восемьсот рублей 00 копеек) с НДС.
6.2. Присвоить второй номер участнику закупки – Акционерное Общество
«ТЕХЭЛПРОМ» (АО «ТЕХЭЛПРОМ»), ИНН 7716503880, КПП 502401001,
ОГРН 1047796093091, адрес: 127238, Российская Федерация, г. Москва,
Дмитровское шоссе, Дом 75, предложившего цену договора 491 765,00 руб.
(четыреста девяносто одна тысяча семьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек) с
НДС.
7. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению в Единой информационной
системе в сфере закупок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и
в сроки, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».
Настоящий протокол подлежит хранению не менее чем пять лет с даты
подведения итогов настоящего открытого запроса предложений в электронной
форме.
Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании
членами закупочной комиссии.

